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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа для детей 5-7 лет  «Песочные фантазии», (далее 
Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Мурманска №127 предусматривает дополнительное образование детей дошкольного возраста по 
познавательному  и художественно – эстетическому развитию. 

Программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 
- Положение о платных образовательных услугах МБДОУ №127 г. Мурманска. 
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 05-16 от 15.01.2016 г. 
- Устав МБДОУ г. Мурманска № 127. 

Программа по обучению дошкольников рисованию на песочных планшетах  «Песочные 
фантазии» разработана и составлена на основе авторской программы обучения детей рисованию 
песочных картин в технике «Sand-Art» (для детей старшего дошкольного возраста) Е.А.Тупичкиной 
«Мир песочных фантазий».  

Предлагаемая программа переработана и дополнена с учетом современных требований и 
специфики дошкольного образовательного учреждения и ориентирована на обучение детей технике 
рисования песком. Материальное оснащение занятий  по программе «Песочные фантазии» 
соответствует гигиеническим и эстетическим требованиям. 
 

Актуальность 

          Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. Дети 
с удовольствием играют в песок, потому что такие игры насыщены разными эмоциями: восторгом, 
удивлением, волнением, радостью... Рисование песком – один из самых необычных способов 
творческой деятельности, так как дети создают на песке неповторимые шедевры своими руками.  

В психолого-педагогических исследованиях Г.И. Щукина трактует понятие «познавательный 
интерес» как «избирательную направленность психических процессов на объекты и явления 
окружающего мира, как тенденцию, потребность, стремление личности заниматься данной областью 
явления, которая приносит удовольствие». 

Развитие познавательного интереса у детей является актуальной проблемой педагогики, т.к. 
современная действительность требует воспитания у детей творческого подхода к окружающему, 
активности и самостоятельности мышления. Мы должны воспитывать у наших малышей 
пытливость, смекалку, инициативу, воображение, фантазию – те качества, которые находят яркое 
выражение в творчестве детей. 

В системе традиционных и нетрадиционных методов формирования познавательного интереса и 
художественного вкуса все больше места занимают специальные техники. На сегодняшний день 
техник нетрадиционного развития познавательного интереса известно достаточно много, но мне 
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хотелось бы остановиться на той, которая, на мой взгляд, является наиболее целесообразной и 
эффективной – техника рисования песком. 

Рисование песком – новый и одновременно простой вид изобразительной деятельности, который 
является одним из важнейших средств познания мира и развития эстетического вкуса - это один из 
способов изображения окружающего мира. 

Какой материал для рисования привлекает ребенка? Практика работы с детьми доказывает, что 
детям нравятся такие средства для рисования, которые позволяют: 
- не ограничивать движения; 
- свободно манипулировать изобразительными средствами; 
- оставлять четкий, яркий след; 
- быстро получать изображение; 
- легко исправить неточность в рисунке; 
- играть, трансформировать рисунок в другое изображение; 
- экспериментировать с художественным материалом; 
- вне зависимости от способностей получить эффектный рисунок; 
- проявлять творчество. 

Как искусство рисование песком появилось в 70-х годах xx столетия, изобретателем стиля 
является канадский режиссер-мультипликатор Кэролин Лиф. Однако для обучающих целей 
уникальные возможности песка практически не использовались. Чтобы заполнить этот пробел 
ведущими сотрудниками Института специальной педагогики и психологии Международного 
университета семьи и ребенка имени Р. Валленберга в Санкт – Петербурге была создана система 
песочных игр, направленных на обучение и развитие личности в целом.  

Игры с песком: 
- развивают тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую моторику рук;  
- снимают мышечную напряжённость;  
- развивают активность, расширяют жизненный опыт, передаваемый педагогом в близкой для 
ребёнка форме (принцип доступности информации);  
- развивают художественный вкус, умение видеть красоту в окружающем мире;  
- развивают творческие (креативные) действия, находят нестандартные решения, приводящие к 
успешному результату;  
- совершенствуют зрительно-пространственную ориентировку, речевые возможности;  
- способствуют расширению словарного запаса;  
- помогают в изучении букв, освоении навыков чтения и письма. 

Принимая во внимание важность и актуальность этой темы, я уделила особое внимание 
разработке и  внедрению в практику  данного направления. Программа «Песочные фантазии» 
способствует созданию условий для развития познавательной, эмоциональной и творческой сфер. 
Тематическая направленность и организационная вариативность занятий способствует 
формированию у детей устойчивого интереса к практической и речевой деятельности, поддерживает 
положительное эмоциональное состояние воспитанников. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Песочные фантазии» 
художественной направленности, так как она обеспечивает педагогическую поддержку 
художественно-творческого и эмоционального развития ребенка в изобразительной деятельности.   

Новизной и отличительной особенностью программы «Песочные фантазии» является перенос 
традиционных педагогических занятий познавательного и творческого характера на световые 
песочные планшеты, что дает больший воспитательный и образовательный эффект, нежели 
стандартные формы обучения. Усиливается желание ребёнка узнавать что-то новое, 
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экспериментировать и работать самостоятельно, развивается тактильная чувствительность - как 
основа "ручного интеллекта". В играх с песком более гармонично и интенсивно развивают все 
познавательные функции - восприятие, внимание, память, мышление, а так же речь и моторику.  

Необходимость в создании данной программы существует, так как современное общество 
развивается быстрыми темпами, в связи с этим для развития интереса современных детей к процессу 
обучения необходимо использовать ИКТ. Возможность интеграции информационно – 

компьютерных технологий и технологий работы на песочных планшетах  дает комплексно решать 
образовательные задачи. 

Предложенная образовательная программа педагогически целесообразна, так как  организация 
занятий включает в себя игры с песком, направленные на развитие мелкой моторики и тактильных 
ощущений; на развитие познавательной сферы детей и коммуникативных навыков. Это позволяет 
каждому ребенку чувствовать себя комфортно, уверенно, получать удовольствие от выполняемой 
деятельности, так как в игре с песком максимально реализуются потенциальные возможности детей. 
Игры с песком позволяют добиться устойчивого интереса и внимания на протяжении длительного 
периода времени. В этой деятельности ребёнок имеет возможность для самовыражения, и, 
соответственно, повышает результативность в усвоении знаний. 

 

Ведущими принципами в ходе реализации художественно-творческой деятельности являются: 
Принцип системности - содержание программы по уровням художественного развития ребенка 

(возрастам) и разделам, связанным с изображением отдельных предметов и песочных картин. 
 Принцип индивидуально - личностного подхода предусматривает ориентацию на 

индивидуальные художественные способности и интересы ребенка. 
Принцип интереса – естественный интерес ребенка к процессу и содержанию изобразительной 

деятельности. Поддерживается путем отбора интересных тем для рисования, а так же стимулируется  
посредством включения в процесс рисования игровых приемов, использование различных предметов 
украшающих рисунок: камушки, бусинки, ракушки и других предметов, предметов, позволяющих 
получать занимательные отпечатки на песке - щетки, силиконовые шарики с шипами и др. 

Принцип динамичности «от простого к сложному» - диктует логику построения структуры 
программы. В начале планируется знакомство с «языком» песочной графики: пятно, точка, прямая, 
кривая, спиральная линии. Затем рисование предметов на основе простейших геометрических фигур 
(круг, прямоугольник, треугольник), а далее раздел «Песочные картины». 

Принцип создания творческой атмосферы – песочной средой, приглушенным освещением 
помещения, а так же стимулированием со стороны педагога: поощрение оригинальности 
изображения, своеобразности выбора технических приемов рисования. 

Принцип интеграции изобразительной деятельности с другими видами детской 
деятельности (игра, рассказывание сказки, музыка и др.) 

Принцип дозированной помощи и невмешательства – для педагога световой планшет – это 
пространство детского рисунка, поэтому оказание помощи и «внедрение» в детский рисунок может 
осуществляться или по просьбе ребенка, или по его разрешению. 

Принцип психолого-педагогической поддержки в процессе рисования достигается 
посредством бережного отношения к мыслям, рассуждениям ребенка, продуктам их изобразительной 
деятельности (все работы рассматриваются с равным уважением, вне зависимости от качества 
выполнения).  

 

Целью данной программы является педагогическая поддержка познавательного и 
художественно-творческого развития детей дошкольного возраста в процессе рисования песком. 
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Задачи программы: 
1. Познакомить детей с искусством песочной анимации «Send - Art» 

2. Сформировать у детей устойчивый интерес к художественной деятельности, желание заниматься 
песочным рисованием. 
3. Развивать умение видеть красоту в окружающем мире и передавать ее, используя песочную 
технику. 
4. Познакомить детей с основными техниками рисования на песочном планшете. 
5. Развивать умение использовать при рисовании выразительные возможности графических средств: 
точки, штрихи, линии, пятна, работать пальцами обеих рук. 
6. Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику рук, зрительно-моторную 
координацию. 
7. Вырабатывать у детей умение создавать песочные картины на световых планшетах, передавая 
силуэт, форму, строение, пропорции предметов. 
8. Сформировать умение использовать основные приемы рисования на песочном световом планшете: 
«отпечатки», «рисование по песку», «рисование песком» 

9. Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, стремление начатое дело доводить до 
конца. 
10. Развивать у детей творческие способности, активность, самостоятельность и инициативу в 
изобразительной деятельности. 
11. Развивать эстетический и художественный вкус. 

Срок реализации – программа ориентирована на детей 5 – 7  лет и рассчитана на восемь 
месяцев. Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю с 01.10.2022г.  по 31.05.2023г. Октябрь – 8 
занятий, ноябрь - 8 занятий, декабрь  - 8 занятий, январь – 6 занятий, февраль – 8 занятий, март – 8 
занятий, апрель – 8 занятий, май – 8 занятий.  Итого: 62 занятий. 

Режим занятий – занятия проводятся два раза в неделю (в соответствии с требованиями  
СанПин) во второй половине дня учитывая основную нагрузку. Длительность одного занятия в 
старшей группе – 25   минут, в подготовительной к школе группе – 30 минут. Всего: для старшей 
группы – 25 часов 50 минут, для подготовительной группы – 31 часа. 

Уровень сложности программы – стартовый. 
Форма обучения – очные студийные занятия 

Наполняемость группы – до 10 человек.  
Адресат программы: программа адресована воспитанникам МБДОУ №127 старшего возраста  
массовых и логопедических групп. 

 

Методы работы с детьми: 
- Наглядные методы: метод иллюстрации предполагает рассматривание иллюстраций, графических 
изображений, предметов, которые предстоит рисовать; метод демонстрации предполагает 
непосредственное наблюдение за процессом рисования педагога или мультимедиа презентаций.  
- Словесные методы: беседы с детьми; слушание стихов, рассказов, сказок, пословиц, поговорок; 
сочинение историй, сказок с детьми. 
- Практические методы: графические и пальчиковые игры и упражнения, показ педагога 
изобразительных приемов, рисование с ребенком приемом «рука в руке», самостоятельное рисование 
песком на световом планшете. 
- Методы активизации изобразительной деятельности: репродуктивные (предусматривают 
выполнение графических упражнений, стимулирование повторения изобразительного приема, 
рисование по образцу); частично творческое (стимулирующие внесение отдельных изменений в 
образец рисунка) 
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- Арт-терапевтические методы развития эмоций и чувств: метод побуждения к сопереживанию, 
эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире;  метод сенсорного насыщения; 
метод арт-терапевтических игр и упражнений на песочном планшете; метод соотнесения своей 
работы с образцом; метод оценки песочных картин других детей и метод самооценки. 

Формы работы с детьми: 
-  занятия с привлечением пальчиковых игр и упражнений с песком; 
- занятие – обсуждение, где тема занятия может появиться при помощи сюрпризного момента, 
проблемной ситуации или игровой ситуации; 
- музыкальное занятие; 
-  самостоятельная деятельность детей; 
- диагностика. 

Песочные планшеты могут использоваться для проведения индивидуальных занятий, а так же 
групповых занятий в парах, что способствует развитию коммуникативных навыков. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы включает в себя два основных блока: 

Блок 1. Познакомить детей с техникой рисования песком, с базовыми приемами создания 
песочного фона и получения изображения на песочных световых планшетах. Познакомить детей со 
способами получения коротких линий, длинных линий, кривых, извилистых, прямых, зигзагообразных 
линий, силуэтных изображений в процессе рисования песком, получения изображения на песочных 
световых планшетах с помощью отпечатков пальчиков, ладошек. Учить детей рисовать «песком» и «на 
песке» простейших предметов квадратной, прямоугольной и круглой формы. 

Блок 2. Учить создавать образы под музыку, развивать творческое воображение, рисовать 
пальцами синхронно. Побуждать к творческим замыслам и решениям, развивать фантазию, закреплять 
знакомые приемы рисования. Учить детей творчески выражать свой замысел, передавать в рисунке 
целостный образ, закреплять способы рисования. Развивать чувство композиции, чувство фактурности. 
Развивать тактильную чувствительность и моторику пальцев посредством определенных игровых 
упражнений. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Кружка по обучению детей рисованию на песочных планшетах «Песочные фантазии» на 2022  
–  2023 год в МБДОУ  №127 г Мурманска 

Режим работы – 2 раза в неделю, продолжительность занятий для детей старшего возраста – 
25 минут, для детей подготовительного возраста – 30 минут. 

 

М
ес

яц
 

№
П

№ Тема 

Количество часов  
  Длительность 

занятий 

(одно занятие 
25 - 30 минут) 

           
           Формы                
      аттестации/ 
         контроля 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

   
   

 О
К

ТЯ
БР

Ь  

1 

 

Здравствуй 
песок! 

 

2 1 1 
50 мин – 1ч 

 

 

Педагогическое 
наблюдение 

2 

 

Страна 
песочной 

графики (точки, 
линии, силуэты) 

 

5 1 4 
2 ч 05 мин – 

    2 ч 30 мин 

 

Наблюдение 

Опрос 

Игровые задания 

3 

 

 

Тайны жизни 
песка 

 

 

1 1  25 - 30 мин  

 

 

Педагогическое 
наблюдение 

Опрос 

 

Всего: 
8 

 

3 ч 20 мин – 4 ч 

 

 

Н
О

Я
БР

Ь 1
1 

 

Геометрические 
фигуры 

 

3  3 

 

1 ч 15 мин –  
    1 ч 30 мин 

 

 

 

Наблюдение 

Игровые задания 
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1
2 

 

Осень 

 

5 1 4 
2 ч 05 мин –  

    2 ч 30 мин 

 

 

Наблюдение 
Игровые задания 

Опрос 

 

Всего: 
 

8 

 

3 ч 20 мин – 4 ч 

 

 

   
   

 Д
ЕК

А
БР

Ь  

1 

 

 

Зима.  
Праздник 

«Новый год» 

 

 

8 1 7 
3 ч 20 мин – 4 ч 

 

 

 

Наблюдение 
Игровые задания 

Опрос 

Всего: 8 
3 ч 20 мин – 4 ч  

   
   

  Я
Н

ВА
РЬ

 

1
1 

 

 

 

Домашние 
животные 

 

 

8
3 

 

 

 

3 

 

1 ч 15 мин –  
    1 ч 30 мин 

 

 

 

Опрос 

Игровые задания 

2
2 

 

 

Герои 
Мультфильмов 

 

 

3 1 2 

1 ч 15 мин –  
    1 ч 30 мин 

 

 

 

Опрос 

Игровые задания 

Всего: 
 

6 

 

2 ч 30 мин – 3 ч  

   
   

  Ф
ЕВ

РА
Л

Ь  

1
1 

 

 

Подводный мир 

 

 

   4 1          3 1 ч 40 мин – 2 ч 

 

Наблюдение 

Опрос 

Игровые задания 

2
2 

 

В гости к 
сказочным 

героям 

 

4      1 3 1 ч 40 мин – 2 ч 

 

 

Опрос 

Игровые задания 

 

Всего: 8 
3 ч 20 мин – 4 ч 

  

М
А

РТ
 1 

 

 

Весна 

 

5 1 

 

 

4 

 

 

2 ч 05 мин –  
    2 ч 30 мин 

 

Наблюдение 

Опрос 

Игровые задания 

2 

Цветы в сказке 
и в жизни 

 

3  3 

1 ч 15 мин – 

    1 ч 30 мин 

 

Опрос 

Игровые задания 
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Всего: 
 

8 3 ч 20 мин  – 4 ч 

 

 
А

П
РЕ

Л
Ь  

1
1 

 

Космос 

 

4 1 3 1 ч 40 мин – 2 ч 

 

Наблюдение 

Опрос 

Игровые задания 

1
2 

 

Птицы  
 

 

4  4 1 ч 40 мин – 2 ч 

 

Опрос 

Игровые задания 

 

Всего: 
 

 

8 

 

3 ч 20 мин  – 4 ч 

 

 

 

   
   

   
   

   
 М

А
Й

 

 

 

Насекомые  
 

3  3 

1 ч 15 мин –  
    1 ч 30 мин 

 

 

Игровые задания 

Здравствуй, 
лето! 3 1 2 

 

1 ч 15 мин –  
    1 ч 30 мин 

 

 

Игровые задания 
Выступление 

Я умею 
рисовать! 
(итоговое 
занятие) 

2  2 
50 мин – 1ч 

 

 

Опрос 

Игровые задания 

 

Всего: 
 

8 

 

3 ч 20 мин  – 4 ч 

 

 

Всего занятий в год: 
 

62 

 

25 ч 50 мин – 

31 ч 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

      1. Ребенок должен иметь представления, знать: 
- основные техники песочного рисования; 
- общую информацию об искусстве песочной анимации «Send - Art» 

2. Ребенок должен владеть следующими графическими умениями и навыками^ 

- умение видеть красоту в окружающем мире и передавать ее, используя песочную технику; 
- умение использовать выразительные возможности графических средств: точки, штрихи, линии, 
пятна; 
- умение создавать композиции, сюжетные песочные картины, передавая силуэт, форму, строение, 
пропорции предметов; 

- умение использовать основные приемы рисования на песочном световом планшете: «отпечатки», 
«рисование по песку», «рисование песком» 

- умение работать пальцами обеих рук,  
3. У ребенка должны быть сформированы следующие отношения и личностные качества: 

- устойчивый интерес к художественной деятельности, желание заниматься песочным рисованием; 
- усидчивость, стремление начатое дело доводить до конца. 

4. У ребенка должна наблюдаться динамика развития: 
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- тактильной чувствительности, мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации; 
- эстетического и художественного вкуса; 
- самостоятельности, активности, инициативности в изобразительной деятельности. 
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Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы аттестации 

Календарный учебный план 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Коли - 
чество 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма контроля 

1 октябрь 4 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Песочная страна» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

2 октябрь 6 17:00-

17:25/30 

 

Очно  

1 

«Пальчики, ладошки в 
песочной стране» 

Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Наблюдение 

Опрос 

3 октябрь 10 17:00-

17:25/330 

 

Очно 1 «Приключение 
песчинок» 

Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Наблюдение  
Опрос 

4 октябрь 12 17:00-

17:25/30 

 

Очно 1 «Загадочные следы и 
отпечатки» 

Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Наблюдение 

Опрос 

5 октябрь 18 17:00-

17:25/30 

 

Очно 1 «Ожившие линии» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Наблюдение 

Опрос 

6 октябрь 20 17:00-

17:25/30 

 

Очно 1 «Тайный силуэт» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Наблюдение 

Опрос 

7 октябрь 24 17:00-

17:25/30 

 

Очно 1 «Ожившее пятно» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Наблюдение 

Опрос 

8 октябрь 26 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Тайны жизни песка» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

9 ноябрь 1 17:00-

17:25/30 

 

Очно  «Превращение кружка» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Наблюдение  
Опрос 

10 ноябрь 3 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Треугольные фантазии» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Опрос 

11 ноябрь 7 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Занимательный 
квадрат» 

Групповое 
помещение 

Наблюдение 

Игровые задания 
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12 ноябрь 9 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Наступила осень 
золотая…» 

Групповое 
помещение 

Наблюдение 

Опрос 

13 ноябрь 15 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Гроздь винограда» Групповое 
помещение 

Наблюдение 

Игровые задания 

14 ноябрь 17 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Грибная поляна» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Опрос 

15 ноябрь 21 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Осеннее дерево» Групповое 
помещение 

Наблюдение 

Игровые задания 

16 ноябрь 23 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Ежик готовится к зиме» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Опрос 

17 декабрь 1 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Здравствуй, Зимушка, 
Зима!» 

Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

18 декабрь 5 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Как под горкой снег, 
снег…» 

Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Педагогическое 
наблюдение 

19 декабрь 7 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Снежинка» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

20 декабрь 13 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Снеговик» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Опрос 

21 декабрь 15 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Рукавичка» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

22 декабрь 19 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «В деревне зимой» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Опрос 

23 декабрь 21 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Елочная игрушка» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

24 декабрь 27 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Украсим елку бусами» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

25 январь 10 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Баран» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

26 январь 12 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Ослик - помощник» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Опрос 

27 январь 16 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Кошка с собакой» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

28 январь 18 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Мои любимые 
мультфильмы» 

Групповое 
помещение 

Игровые задания 
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29 январь 24 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Чебурашка и крокодил 
Гена» 

Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

30 январь 26 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Вини-пух и Пятачок» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

31 февраль 1 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Обитатели морей и 
океанов»  

Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

32 февраль 7 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Портреты морских 
обитателей» 

Групповое 
помещение 

Игровые задания 

33 февраль 9 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Веселые рыбки» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

34 февраль 13 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Подводное царство» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

35 февраль 15 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Расскажи мне сказку» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

36 февраль 17 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Избушка Бабы Яги» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Опрос 

37 февраль 21 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Транспорт сказочных 
героев» 

Групповое 
помещение 

Наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

38 февраль 27 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Герой любимой сказки» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Опрос 

39 март 1 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Весна» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

40 март 7 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Подснежники» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

41 март 9 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Яблоня в цвету» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

42 март 13 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Лебеди на озере» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 
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Игровые задания 

Опрос 

43 март 15 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Весна в лесу» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

44 март 21 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Сказочный цветок» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

45 март 23 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Букет цветов в вазе» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Опрос 

46 март 27 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Кактус» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

47 апрель 4 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Бескрайний космос» Групповое 
помещение 

Наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

48 апрель 6 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Звездное небо над 
горами» 

Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Опрос 

49 апрель 10 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Лунный пейзаж» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

50 апрель 12 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Космический 
пришелец» 

Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

51 апрель 18 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Петушок, петушок, 
золотой гребешок…» 

Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

52 апрель 20 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Утки на пруду» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 
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33 апрель 24 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Домик для птенцов» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

54 апрель 26 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Павлин» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

55 май 2 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «В траве сидел кузнечик» Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Опрос 

56 май 4 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Удивительный мир 
бабочек» 

Групповое 
помещение 

Игровые задания 

57 май 8 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Танец стрекоз» Групповое 
помещение 

Наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

58 май 10 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Здравствуй, Лето 
красное!» 

Групповое 
помещение 

Игровые задания 

Опрос 

59 май 16 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Ромашковое поле» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

60 май 18 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Деревенский пейзаж» Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

61 май 22 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Демонстрация 
элементов песочной 

графики» 

Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 

62 май 24 17:00-

17:25/30 

Очно 1 «Рисование песочной 
картины по замыслу» 

Групповое 
помещение 

Педагогическое 
наблюдение 

Игровые задания 

Опрос 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Подведение итоговых результатов освоения программы осуществляется с помощью 
мониторинга, основными методами которого являются наблюдения, беседы игровые и графические 
упражнения. Диагностика охватывает ряд основных показателей эффективности освоения 
программы. На основе анализа продуктов изобразительной деятельности, наблюдения за характером 
рисования песком по каждому параметру  выставляется соответствующее количество баллов в 
соответствии с выявленным уровнем умений и навыков - высокий, средний, низкий, и делается 
вывод о характере усвоения программы по различным параметрам. Диагностические процедуры 
проводятся 3 раза в год (первичная в октябре, промежуточная в целях корректирования 
педагогических действий в январе и итоговая в мае) 
 

Цель диагностики: выявление уровня развития ребенка и динамика его развития в процессе 
обучения. 

Метод диагностики: педагогическое наблюдение, игровые задания, опрос, заполнение 
диагностических карт. 
 

Педагогический мониторинг эффективности по формированию умений и навыков, а 
также познавательного развития детей старшего дошкольного возраста в процессе 

рисования на песочных планшетах 

Период Октябрь 

 

Январь Май 

Уровень 
педагогического 

воздействия 

 

% 

 

% 

 

% 

Овладение способами и приемами в технике рисования песком 

 

 высокий    

средний    

низкий    

Зрительно-моторная координация в процессе песочного рисования 

 

высокий    

средний    

низкий    

Умение передавать форму, строение предмета и его частей,  
правильные пропорции частей  

высокий    

средний    

низкий    

Умение видеть красоту в окружающем мире и передавать ее,  
используя песочную технику 

высокий    

средний    

низкий    

Развитие эмоциональной выразительности,  
желание создавать картины из песка  

высокий    

средний    

низкий    
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Критерии оценки (уровни) 

Овладение способами и приемами в технике рисования песком: 

 высокий уровень – умение сформировано, владеет всеми графическими действиями. Грамотно 
передает форму, свет, тень. Самостоятельно выбирает данный прием как средство 
выразительности.   

 средний уровень – сформированы основные графические действия, удается передать форму, 
свето-теневые отношения. Иногда нуждается в помощи взрослого. 

 низкий уровень – сформированы отдельные графические действия, умения. В некоторых 
случаях допускает неточности (движения, формы и пр.). Качество изображения низкое, 
нуждается в помощи педагога. 

Зрительно-моторная координация в процессе песочного рисования: 

 высокий уровень – сформирована в полной мере: движения рук точны, характер, сила, 
амплитуда, ритмичность движения соответствует графической задаче. Ребенок способен 
одновременно работать пальцами двух рук;  

 средний уровень – сформирована в недостаточной степени: часто движения рук неточны, 
характер, сила, амплитуда, ритмичность движения не всегда соответствует графической 
задаче. Одновременная работа пальцами двух рук не всегда скоординирована;  

 низкий уровень – сформирована слабо: часто движения рук неточны, характер, сила, 
амплитуда, ритмичность движения не соответствует графической задаче. Одновременная 
работа пальцами двух рук не скоординирована.  

Умение передавать форму, строение предмета и его частей,  
правильные пропорции частей: 

 высокий уровень – самостоятельно передает форму, строение предмета и его частей соблюдая 
правильные пропорции;  

 средний уровень – испытывает затруднение в передаче строения предмета и его частей, в 
соблюдении правильных пропорций; 

 низкий уровень – не соблюдает правильные пропорции, нуждается в помощи педагога. 
Умение видеть красоту в окружающем мире и передавать ее,  

используя песочную технику: 
 высокий уровень – рисует на песке сюжетную или предметную картинку и поясняет, что в 

картинке красивого он изобразил и как при помощи песка этого достиг;  
 средний уровень – рисует на песке сюжетную или предметную картинку, но затрудняется 

пояснить, что в картинке красивого он изобразил и как этого достиг;  
 низкий уровень – рисует на песке банальные предметные схематические картинки (солнышко, 

человечка…). 
Развитие эмоциональной выразительности,  

желание научиться создавать картины из песка: 
 высокий уровень – рисунки эмоционально выразительные всегда, в рисунке удается передать 

настроение, эмоциональное состояние. Желание создавать картины из песка сильное, ярко 
выраженное, устойчивое.   

 средний уровень – почти каждый рисунок характеризуется эмоциональной выразительностью, 
желание создавать картины из песка ярко выраженное, но неустойчивое.  

 низкий уровень – рисунок чаще всего мало – выразительный, желание рисовать картины из 
песка присутствует, но неустойчивое.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Условия обучения: занятия проводятся в студии, оборудованной индивидуальными 
планшетами со световым экраном и кварцевым песком для рисования. Планшет установлен таким 
образом, чтобы ребенок мог рисовать как сидя, так и стоя, имея возможность подойти к песочному 
планшету с нескольких сторон. Высота расположения планшета соответствует росту ребенка. 
Планшет изготовлен с учетом техники безопасности (безопасное соединение и расположение 
провода, выключателей, крепления светодиодной ленты внутри планшета) Перед началом занятий 
детей знакомят с техникой безопасного взаимодействия с электрическими приборами. Педагог 
работает за своим световым планшетом, с которого идет трансляция изображения на экран через 
документ камеру и проектор.  

Оборудование и материалы: 
 Кварцевый песок 

 Антисептик 

 Магнитная доска 

 Средства ИКТ: ноутбук, проектор, документ камера, принтер, фотоаппарат, 
музыкальный центр, интерактивная доска 

 Сборник музыкальных произведений 

 Дидактический материал 

 Наглядный материал 

 Набор трафаретов, шаблонов (животных, растений, транспорта и др.) 
 Материалы и инструменты для выполнения практических работ с песком и на песке: 

воронки, шпатели, грабельки, гребенки, лопатки, кисточки, трубочки, бросовый 
материал – наборы для декоративного украшения изображения. 

 

Кадровые и методические условия 

Реализация программы обеспечивается специально подготовленным педагогом, который 
должен владеть общепедагогическими умениями, знаниями, готовностью выполнять трудовые 
действия, владеть графическими навыками работы на песочных планшетах, уметь создавать 
изображения, сюжетные картины, владеть навыками работы с мультимедийной техникой.  

Автор Вид методического пособия Название 

Е.А. Тупичкина 

 

Программа обучения детей рисованию 
песочных картин в технике «Send-Art» (для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста) 

«Мир песочных 
фантазий» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Педагогические условия реализации программы 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей через непосредственное общение с каждым 
ребенком, уважительное отношение к продуктам изобразительной деятельности. 

 Поддержка проявления индивидуальности и самостоятельности в процессе рисования. 
 Создание условий для свободного выбора способа, приема рисования, сюжета песочной 

картины. 
 Создания условий для доброжелательных отношений между детьми на занятии. 
 Использование методов работы с детьми, соответствующих их возрастным особенностям. 
 Соблюдение временного режима занятий в соответствии с возрастом детей. 
 Взаимодействие с родителями воспитанников, с целью привлечения внимания к 

изобразительной деятельности детей. 
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Формы работы с родителями 

 Фотоальбомы детских работ. 
 Открытые занятия с участием родителей. 
 Консультации, индивидуальные рекомендации для родителей. 
 Мастер-классы для родителей. 

Структура занятия 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня. Продолжительность занятий 
планируется в соответствии с возрастом детей. Занятия построены на игровых методах и приемах, 
позволяющих в интересной форме овладеть знаниями и умениями. Каждое занятие с детьми имеет 
следующую структуру: подготовительная, вводная, основная и заключительная части. 

 Подготовительная часть включает приветствие, проведение графических упражнений. 
 Вводная часть предусматривает беседы, проведение развивающих игр, закрепление техники 

постановки руки. 
 Основная часть включает творческую работу (создание предметных и сюжетных картин) 

 Заключительная часть предполагает анализ песочных картин и творческих работ 
сверстников, ритуал «выхода из занятия» 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПИЧЕНИЕ 

1. Белоусова. О.А. «Обучение дошкольников рисованию песком» Текст/ - О.А. Белоусова. 
Журнал «Старший воспитатель» №5/2012г. – 76с.; 

2. Грабенко Т.М., Зинкович – ЕвстигнееваТ.Д. «Чудеса на песке», «Песочная игротерапия» - 
Текст/ - Грабенко Т.М., Зинкович – ЕвстигнееваТ.Д. СПб.: Институт специальной педагогики 
и технологии, 1998г. – 124с.; 

3. Грабенко Т.М., Зинкович – ЕвстигнееваТ.Д. «Коррекционные, развивающие и 
адаптированные игры», Текст/ - Грабенко Т.М., Зинкович – ЕвстигнееваТ.Д. СПб.: Детство - 
Пресс, 2002г. – 198с.; 

4. Зайц М. – «Пишем и рисуем на песке», Текст/ - Зайц М.М.: ИНТ, 2010г. – 112с.; 
5. Сажина С.Д. – «Составление рабочих программ для ДОУ», Текст/ - С.Д.Сажина М.: ТЦ 

Сфера, 2007г. – 67с.; 
6. Тупичкина Е.А. – «Мир песочных фантазий» - М,: АРКТИ, 2018 г. – 112с.-(Учимся 

творчеству) 
 

 

 

 

 


